
Успехи

Итоги студенческого научного года подведены на конференции
молодых ученых.

ФОРУМ научных достижений студентов
прошел в УлГУ в 21�й раз – традиция
демонстрировать результаты работы

начинающих исследователей и отмечать луч�
ших родилась практически с момента создания
вуза.

В Ульяновском госуниверситете действует
чуть менее ста студенческих научных кружков, в
которых занимаются полторы тысячи человек.
За последние три года выросло количество по�
ездок студентов на научные форумы и олимпиа�
ды всероссийского и международного уровня.
Пять лет назад в УлГУ введена система поощри�
тельных внутренних грантов для студентов.

Результаты своих исследований представили
студенты самых разных специальностей. Это
победители факультетских конференций, кото�

рые прошли накануне "большо�
го" форума. В этом году на 93
секциях выступили с докладами
1487 студентов. Те, кто пока не
попал в студенческую научную
элиту, пришли послушать "кол�
лег" и поучиться, чтобы в буду�
щем году рассчитывать на
успех.

Юных единомышленников
приветствовал проректор по
научной работе и информаци�
онным технологиям Виктор Го�

лованов. Виктор Николаевич рассказал об
основных направлениях исследо�
вательской деятельности универ�
ситета, осветил проблемы, с ко�
торыми может столкнуться начи�
нающий ученый, дал свои реко�
мендации студентам, решившим
посвятить себя научному поиску.

Актуальные проблемы медици�
ны и юриспруденции, экономики и
физики, лингвистики и экологии
были освещены в студенческих
докладах. Не остались в стороне и
представители не совсем "на�
учных", на первый взгляд, специ�
альностей. Студент факультета
физической культуры и реабили�

тации Андрей Фи�
лимонов предста�
вил сообщение на
тему возможных
реакций организма
пожилых людей на
физические на�
грузки. Будущий
актер Александр
Лебедев деклами�
ровал стихотворе�
ние Евгения Евту�
шенко "Монолог
актрисы". Наряду

со студентами головного вуза выступили и мо�
лодые ученые филиала УлГУ в Инзе и медицин�
ского колледжа.

Самым ярким моментом форума стало чес�
твование победителей. Авторы лучших докла�
дов получили цветы и дипломы, а главное – сти�
мул для будущих свершений.

Ника БОРИСОВА.
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Председатель профкома студентов УлГУ Петр Офицеров
принял участие в проекте "Эффективное
взаимодействие".

Петр Леонидович получил право
участия в столичном форуме, благо�
даря своей деятельности в Облас�
тной общественной палате. "Эффек�
тивное взаимодействие" � это про�
грамма повышения квалификации
для представителей региональных
палат. Она разработана специалис�
тами Мордовского государственного
университета, выигравшего грант на
реализацию подобного проекта, при
поддержке коллег Общественной па�
латы Российской Федерации.

В сессии, проходившей в Общес�
твенной палате страны, приняли
участие не только члены палат субъ�
ектов РФ, но и сотрудники различных
некоммерческих организаций – дея�
тельность НКО являлась одной из
главных тем форума. Лекции и мас�
тер�классы для участников проекта
провели директор Российского фи�
лиала Международного центра не�
коммерческого права, доцент РУДН
Дарья Милославская, руководитель
службы "Юристы за гражданское об�
щество" Ольга Свириденкова, руко�

водитель спецпроектов "Ассоциации
педагогических отрядов Истори�
ко�социологического института Мор�
довского госуниверситета Андрей
Келейников и другие специалисты.

� Стартовое заседание сессии было
посвящено российскому законодате�
льству, связанному с деятельностью
общественных организаций, развитием
благотворительности, � рассказывает
Офицеров. В Общественной палате
Ульяновской области он возглавляет
рабочую группу по развитию граждан�
ского общества и взаимодействию с
НКО. – Многие отмечали, что хотя в
России много говорится о необходи�
мости становления гражданского об�
щества, законодательно это никак не
подтверждается. Напротив – новые до�
кументы, которые планируется принять,
связывают руки общественникам. Идет
обсуждение закона о сокращении коли�
чества категорий в классификации
НКО. Ожидается, что непременным
условием для общественных структур
должно стать наличие уставного капи�
тала. В таком случае НКО должны либо

заниматься коммерцией,
что противоречит их стату�
су, либо искать щедрых

спонсоров. Все это осложнит работу
некоммерческих организаций. Экспер�
ты считают, что добавят проблем НКО и
изменения в Гражданском кодексе.

На лекциях и мастер�классах обсуж�
дались различные этапы деятельности
общественных организаций, механиз�
мы, призванные повысить эффектив�
ность их работы. Андрей Келейников
рассказал о роли планирования в дея�
тельности НКО. Один из дней сессии
был полностью посвящен вопросам
подготовки проектов и их реализации, с
этой темой были связаны и лекции по

фандрайзингу, управлению качеством
и рисками, проблемам коммуникаций.
Завершающий день форума был отдан
занятиям на темы психологии – аспек�
там управления деловыми отношения�
ми, эмоционального взаимодействия,
возможностям предотвращения и раз�
решения конфликтов.

� Вся эта информация, несомненно,
пригодится мне в работе как лидеру
общественной организации – про�
фсоюзного комитета студентов УлГУ,
� уверен Петр Офицеров.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Гражданское общество

Организатором проекта по традиции выступила
кафедра лингвострановедения и коммуникации
Института международных отношений УлГУ при под�
держке Института языкознания РАН. Руководит ка�
федрой доктор филологических наук, профессор
Александр Пузырёв. Для Александра Владимирови�
ча это одиннадцатая конференция совместно с ИЯ
РАН, в шестой раз он проводит ее в УлГУ.

На форуме обсуждаются самые злободневные
проблемы современной психологии, психолингвис�
тики и лингвистики. В очной и заочной форме в кон�
ференции приняли участие более 50 ученых России,
Украины, Казахстана, Китая. Темы конференции оказались
интересны как профессионалам, так и людям, не связанным
с лингвистикой. Проблемы были подняты самые любопыт�
ные � наряду с сугубо научными, например, польза и вред пе�
сен "Битлз" для подсознания или психологический тип волка
в русских сказках.

Форум позволил специалистам обменяться опытом в
области преподавания русского и иностранного языков,
изучения того, как человек думает, говорит, общается, а
значит � живет. Интервью с профессором Пузырёвым – в
ближайших номерах "Вестника".

Евгений КИТАЕВ.

Конференция

Ульяновский государственный
университет вновь принимал гостей
международной научной конференции
"Язык и мышление. Психологический
и лингвистический аспекты".


